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1. Общие положения 
1.1. Назначение ППССЗ по специальности 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемая 

Автономной некоммерческой организацией профессиональной образовательной организацией 
Техникум современных технологий (АНО ПОО ТСТ, Техникум) по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, представляет собой 
систему документов, разработанных и утвержденных Техникумом с учетом требований рынка 
труда и особенностями развития региона, на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 508. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 
образования и основного общего образования.  

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разработана Техникумом на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, ФГОС СПО по специальности. 

 
1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ по специальности 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки разработана на основе следующих 
документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2) Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27 июня 2014 г. № 32878); 

3) Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 
июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями; 

4) Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями; 

5) Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями; 

6) Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования»; 

7) Методические рекомендации об организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
направленные письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846; 
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8) Устав АНО ПОО Техникум современных технологий; 
9) Положение о текущем контроле знаний; 
10) Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
11) Положение об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формах 

обучения; 
12) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 
13) Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОО – Общеобразовательный цикл; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл; 
ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – профессиональная практика (по профилю специальности); 
ПДП – преддипломная практика; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
1.4. Общая характеристика ППССЗ по специальности 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 
Таблица 1 – Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки, присваиваемая 

квалификация, объем ППССЗ по специальности 40.02.01 
Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки 

Объем 
ППССЗ 

в очной форме обучения 
среднее общее образование Юрист 1 год 10 месяцев 3294 
основное общее образование 2 года 10 месяцев 5400 

в заочной форме обучения 
среднее общее образование Юрист 2 года 01 месяц 3294 
основное общее образование 3 года 01 месяц 5400 

 
2. Характеристика подготовки по специальности 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 документы правового характера; 
 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 
 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов 

и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
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 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности  
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 
2.3. Планируемые результаты освоения ППССЗ по специальности 
2.3.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
2.3.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 



6 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Распределение компетенций по дисциплинам приведено в Приложении 1. 
 
3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
A) общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
Б) математический и общий естественнонаучный цикл; 
B) профессиональный цикл;  
и разделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика (по профилю специальности). 
 производственная практика (преддипломная); 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы - 48 часов. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения в Техникуме система 
зачетных единиц не применяется. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика и 
производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (выполняется в виде дипломного проекта). 

Рабочие программы дисциплин (аннотации) по циклам, профессиональных модулей 
приведены в Приложениях 6-10. 

 
3.1. Учебный план, календарный учебный график – очная форма обучения. 
Учебный план, календарный учебный график для очной формы обучения приведен в 

Приложениях 2-3. 
Особенности построения учебного плана для очной формы обучения: 
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 каждый учебный год разделен на 2 семестра; 
 по окончании каждого семестра предусмотрено проведение промежуточной аттестации; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется до промежуточной аттестации; 
 допускается проведение промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам, МДК 

рассредоточено (по окончании изучения дисциплины, МДК до окончания семестра). 
 
3.2. Учебный план, календарный учебный график – заочная форма обучения. 
Учебный план, календарный учебный график для заочной формы обучения приведен в 

Приложениях 4-5. 
Особенности построения учебного плана для заочной формы обучения: 
 учебный год на семестры не делится и состоит из времени на самостоятельное изучение, 

практики и лабораторно-экзаменационную сессию; 
 проведение промежуточной аттестации чередуется с обучением во время проведения 

лабораторно-экзаменационной сессии; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется до лабораторно-экзаменационной сессии. 
 
4. Основные условия реализации ППССЗ по специальности 
4.1. Очная форма обучения 
1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению 
программы подготовки специалиста среднего звена. 

2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

3. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 
академического часа 45 минут. 

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 
числе 2 недели в зимний период. 

5. Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6. Нормативный срок освоения программы подготовки специалиста среднего звена 
увеличен на 52 недели (1 год) для реализации среднего общего образования, в том числе: 39 
недель – теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

7. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
в объеме 4-х часов на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются кафедрами. 

8. В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и 
воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Продолжительной учебных сборов 
– 5 дней (35 часов). 

9. Система зачетных единиц не применяется. 
10. Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводится в пределах учебного времени, отводимого на работу во взаимодействии с 
преподавателем, как в традиционных формах (устный опрос, тестирование, защита рефератов, 
оценка результатов решения практических ситуаций и пр.), так и современными способами 
(моделирование производственных ситуаций, компьютерное тестирование и др.).  

11. Рейтинговая система оценивания не применяется. 
12. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются по 

дисциплинам профессионального цикла (междисциплинарным курсам в рамках 
профессиональных модулей) перед проведением экзамена по междисциплинарному курсу, а 
также при выполнении курсовой работы. 

13. Форма проведения консультаций – групповые, устные. 
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4.2. Заочная форма обучения 
1. Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем в год в заочной форме 

обучения составляет не менее 160 академических часов. В указанный объем при заочной форме 
обучения не входит учебная и производственная практики в составе профессиональных 
модулей, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей 
защитой отчета. 

2. В заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 
обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые 
работы (проекты), промежуточная аттестация, консультации, производственная 
(профессиональная) практика, итоговая государственная аттестация. 

3. Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при заочной 
форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия). Сессия 
включает в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и 
оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация). 

4. Предусмотрено проведение в течение учебного года установочной сессии в осенний 
период длительностью 3 календарных дня и экзаменационной сессии в весенне-летний период. 

5. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 
учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах – по 30 
календарных дней, на 3-ем и 4-ом курсах – пне более 40 календарных дней. 

6. Продолжительность занятий во взаимодействии с преподавателем во время проведения 
лабораторно-экзаменационной сессии при заочной форме не превышает 8 часов в день. 

7. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 
учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут 
проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

8. По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее 
двух часов, которые проводятся как установочные. 

9. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 
отдельной дисциплине, МДК, ПМ — не более двух. 

 
4.3. Выполнение курсовой работы (проекта) 
1) Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение.  
2) За весь период обучения предусмотрено выполнение одной курсовой работы в рамках 

изучения профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, междисциплинарного курса МДК.01.01 Право 
социального обеспечения. 

 
4.4. Организация практик 
1. Практика является обязательным разделом, входящим в профессиональный цикл 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ по специальности 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 
практики 

2. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретения 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по соответствующим видам профессиональной деятельности. 

3. Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимися 
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Результат аттестации по практике вносится в приложение к диплому. 

4. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 
у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
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и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по соответствующим видам 
профессиональной деятельности.  

5. Производственная преддипломная практика направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) в организациях на основании 
договоров о сотрудничестве. 

6. Базами производственной и преддипломной практики являются организации, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

7. Обучающиеся проходят практику по направлению техникума на основе договоров с 
организациями. 

8. В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии 
вакантных мест практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от 
выполнения программы практики. 

9. Общий объем учебной и производственной практики составляет 8 недель (288 часов), 
из них: 1 неделя (36 часов) – учебной практики и 7 недель (252 часа) – производственной 
практики по профилю специальности. 

10. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля: ПМ.01 Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты – в объеме 1 неделя. Учебная 
практика организуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по 
профессиональному модулю. Промежуточная аттестация по результатам освоения учебной 
практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

11. Учебная практика для заочной формы обучения реализовывается в форме 
самостоятельного выполнения обучающимся комплекта практических ситуаций в письменной 
форме. 

12. Производственная практика по профилю специальности проводится концентрировано 
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  

13. Производственная практика по профилю специальности предусмотрена при освоении 
профессиональных модулей: 

– ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты – в объеме 3 недели.   

– ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации – в объеме 4 недели. 

14. Проведение преддипломной практики ориентированно на проверку готовности 
выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм, а также 
на апробацию основных положений дипломной работы. Преддипломная практика является 
обязательной для всех обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности). Продолжительность 
преддипломной практики составляет 4 недели (144 ч.) и проводится в период между временем 
проведения последней сессии и временем, отведенным на государственную итоговую 
аттестацию (ГИА) на последнем курсе обучения. 

15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.   

16. Программы практики (аннотации) приведены в Приложении 11. 
 
4.5. Особенности реализации ППССЗ на базе основного общего образования 

(общеобразовательный цикл) 
1. Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности сформирован в соответствии с 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
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базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

2. Изучение учебных предметов, необходимых для получения обучающимся среднего 
общего образования в рамках получения среднего профессионального образования, 
осуществляется в течение первого года обучения. 

3. На общеобразовательную подготовку предусмотрен объем времени: обязательной 
нагрузки – 1404 часа, максимальной нагрузки – 2106 часов. 

4. В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности выбран социально-экономический профиль общеобразовательного цикла. 

5. В учебный план включена учебная дисциплина, предлагаемая техникумом и 
подлежащая выбору обучающимися – Социальная и экономическая география мира/Экология 
Северного Кавказа в объеме 54 часа. 

6. Выполнение индивидуального проекта предусмотрено по дисциплине Социальная и 
экономическая география мира/Экология Северного Кавказа в объеме 10 часов за счет времени, 
отводимого на самостоятельную работу. 

7. Промежуточная аттестация по общеобразовательному циклу предусмотрена в объеме 
2-х недель, выделяемых в конце первого года обучения (2-го семестра). 

 
4.6. Формирование вариативной части ППССЗ по специальности. 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 
предусмотрено 1026 часов на реализацию вариативной части ППССЗ. 

2. В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены приобретаемые 
обучающимися знания, умения, практический опыт и перечень формируемых компетенций или 
видов профессиональной деятельности. На их основании сформирован перечень и 
последовательность изучения вариативных дисциплин (части дисциплин) и профессиональных 
модулей в учебном плане. 

3. По решению педагогического совета Техникума объем времени распределен по циклам 
дисциплин и профессиональным модулям следующим образом: 

1) дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) – 189 
часов; 

2) дисциплины профессионального цикла (ОП) – 602 часа; 
3) профессиональные модули (ПМ) – 235 часов. 
4. В цикле ОГСЭ с целью реализации регионального компонента, воспитания культурно-

ценностного отношения к русской речи, совершенствования речевой культуры вариативная 
часть направлена на введение дисциплин ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи в объеме 54 
часа, ОГСЭ.06 Психология общения в объеме 81 час, ОГСЭ.07 История народов Северного 
Кавказа в объеме 54 часа. 

В цикле ОП с целью развития профессиональных компетенций, с учетом требований 
работодателей и регионального рынка труда увеличен объем времени на изучение базовых 
дисциплин на 120 часов и введены дополнительные дисциплины:  

ОП.16 Уголовное право – 105 часов,  
ОП.17 Основы муниципального права – 81 час,  
ОП.18. Правоохранительные и судебные органы РФ – 93 часа,  
ОП.20 Финансовое и налоговое право – 98 часов. 
5. В целях выполнения решения Протокола № 1 от 20 января 2016 г. заседания 

Правительства Ставропольского края и решения коллегии Министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края по введению в ОПОП учебной дисциплины или 
МДК «Основы предпринимательства» введена учебная дисциплина ОП.19 Основы 
предпринимательской деятельности – в объеме 105 часов. 

6. В цикле ПМ увеличен объем времени на реализацию базисных модулей в объеме 235 
часов с учетом требования рынка труда и заявок работодателей региона. 
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4.7. Материально-техническое оснащение реализации ППССЗ по специальности 
1. Техникум располагает учебными аудиториями для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещением для 
самостоятельной работы, лабораториями, оснащенных оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

2. Перечень специальных помещений: 
Кабинеты: 
 истории; 
 основ философии; 
 иностранного языка; 
 основ экологического права; 
 теории государства и права; 
 конституционного и административного права; 
 трудового права; 
 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
 дисциплин права; 
 менеджмента и экономики организации; 
 профессиональных дисциплин; 
 права социального обеспечения; 
 безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
 информатики; 
 информационных технологий в профессиональной деятельности; 
 технических средств обучения. 
Спортивный комплекс 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 
3. Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

4.8. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.9. Нормативные затраты оказания услуг по реализации ППССЗ 
Затраты на оказание услуг в сфере образования по реализации образовательной 

программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей (с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»), затраты на приобретение и содержание материально-технического 
обеспечения учебного процесса. 

 
5. Оценка результатов освоения ППССЗ по специальности 
5.1. Организация и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 
1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
сформирован фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции. 

4. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены АНО ПОО ТСТ. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации разработаны и 
утверждены АНО ПОО ТСТ после предварительного положительного заключения 
представителями работодателей. 

5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
7. Текущая аттестация проводится во время практических занятий в период семестров. 

Результаты текущей аттестации оцениваются два раза в семестр. 
8. Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

9. Зачеты, дифференцированные зачеты – проводятся за счет времени, отведенного на 
изучение дисциплины на последнем практическом занятии. Промежуточная аттестация в форме 
зачета предусмотрена только по дисциплине Физическая культура. По остальным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

10. Проведение экзаменов предусматривается в отдельно выделенное время сессии. 
Объем времени, предусмотренного на подготовку к экзамену и его проведение, включается в 
общий объем времени по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям. 

11. В общеобразовательном цикле экзамены проводятся по русскому языку, литературе, 
математике и физике – профильной дисциплине общеобразовательного цикла. По русскому 
языку, литературе и математике – в письменной форме, по физике – в устной. 

12. В профессиональном цикле освоение профессиональных модулей завершается 
экзаменом квалификационным только после освоения всех междисциплинарных курсов и 
практик, включенных в соответствующий профессиональный модуль. 

13. Распределение форм промежуточной аттестации по курсам и семестрам выглядит 
следующим образом: 

обучение на базе основного общего образования: 
– на 1-ом курсе: в 1-ом семестре – 1 дифференцированный зачет; во 2-ом семестре – 8 
дифференцированных зачетов, 4 экзамена;   
– на 2-ом курсе: в 3-ем семестре – 5 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; в 4-ом семестре 
– 5 дифференцированных зачета, 3 экзамена;   
– на 3-ем курсе: в 5-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 4 экзамена; в 6-ом семестре – 
6 дифференцированных зачетов, 4 экзамена.  

обучение на базе среднего общего образования: 
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– на 1-ом курсе: в 1-ом семестре – 4 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; во 2-ом семестре 
– 6 дифференцированных зачетов, 3 экзамена;   
– на 2-ом курсе: в 3-ем семестре – 4 дифференцированных зачета, 4 экзамена; в 4-ом семестре – 
6 дифференцированных зачетов, 4 экзамена.  

Предусмотрено проведение комплексных дифференцированных зачетов по дисциплинам 
и практикам: 

– ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи, ОП.11 Документационное обеспечение 
управления  

– ОГСЭ.06 Психология общения и ОП.09 Страховое дело 
– ОП.10 Статистика и ОП.19 Основы предпринимательской деятельности 
14. Общее количество форм промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам за весь период 
обучения составляет:  

обучение на базе основного общего образования: 30 дифференцированных зачетов, 
19 экзаменов (без учета зачетов по физической культуре); 

обучение на базе среднего общего образования: 20 дифференцированных зачетов, 
15 экзамен (без учета зачетов по физической культуре). 

15. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – 
не более 10. 

5.2. Организация и формы проведения государственной итоговой аттестации 
1. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
(Приложение 12). 

2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме: 
– выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы (Приложение 13). 

5. Тематика ВКР соответствует содержанию профессиональных модулей и ежегодно 
обновляется. 

6. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. 

7. Государственная итоговая аттестация организовывается как демонстрация 
выпускником выполнения основных видов деятельности по профессии/специальности. 

8. Для государственной итоговой аттестации по ППССЗ разрабатывается и ежегодно 
обновляется программа государственной итоговой аттестации (Приложение 14) и фонды 
оценочных средств по государственной итоговой аттестации (Приложение 15). 

9. Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего 
звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

Квалификация – Юрист: ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; ВПД 2. Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

10. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают: 

 перечень результатов, демонстрируемых на ГИА; 
 порядок организации и проведения защиты дипломной работы; 
 примерную тематику дипломных работ по специальности; 
 требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы; 
 порядок оценки результатов дипломной работы; 
 порядок оценки защиты дипломной работы. 
11. Требования к содержанию, оформлению, порядку выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы приведены в Приложении 16. 
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ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6

ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ОП.05 Трудовое право

ОП.06 Гражданское право

ОП.07 Семейное право

ОП.08 Гражданский процесс

ОП.09 Страховое дело

ОП.10 Статистика

ОП.11 Экономика организации

ОП.12 Менеджмент

ОП.13 Документационное обеспечение управление

ОП.14
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

ОП.16 Уголовное право

ОП.17 Основы муниципального права

ОП.18 Правоохранительные и судебные органы РФ

ОП.19 Основы предпринимательской деятельности

ОП.20 Финансовое и налоговое право

ПМ Профессиональные модули

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации

ПМ.01

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты

МДК.01.01 Право социального обеспечения

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)

ПП.02 Производственная практика

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

ПМ.02
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (Аннотации) 
 

Базовые дисциплины 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.01 Русский язык 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Русский язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
1. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 
2. Применять нормы русского языка на практике; 
3. Представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
4. Осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией;  
5. Адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме; 
6. Создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 
должен знать: 

1. Нормы русского языка; 
2. Изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
3. Систему стилей языка; 
4. Виды разбора слов и предложений; 
5. Правила построения текста. 
Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.02 Литература 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Литература» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 

2. Воспроизводить содержание литературного произведения; 
3. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализ эпизода (сцены) изученного 
произведения, объяснение его связи с проблематикой произведения; 

4. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрытие конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания изученных литературных произведений; выявление 
«сквозных» тем и ключевых проблем русской литературы; соотношение произведения с литературным 
направлением эпохи; 

5. Определять род и жанр произведения; 
6. Сопоставлять литературные произведения; 
7. Выявлять авторские позиции; 
8. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
9. Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
10. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
11. Учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения. 
должен знать: 

1. Образную природу словесного искусства; 
2. Содержание изученных литературных произведений; 
3. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
5. Основные теоретико-литературные понятия. 
Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.03 Родная литература 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Родная литература» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. ориентироваться в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и 
норм;  

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
3. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
4. анализировать произведения северокавказских писателей в контексте мирового литературного 

процесса; 
5. характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса; анализировать литературное произведение как 
художественно-эстетическое явление, характерное для определенного региона;  
должен знать: 

1. важнейшие достижения культуры, а также системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истории;  
2. особенности современного этапа развития образования в мире; способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 
3. эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и 

жанровую дифференциацию; 
4. особенности анализа произведений с учетом жанровой специфики; закономерности историко-

литературного процесса народов России, их взаимосвязь с общественно-политической, культурной и 
литературной жизнью. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.04 Иностранный язык 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

должен знать: 
1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.05 История 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «История» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и временными 
рамками изучаемых исторических процессов и явлений; 

4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 
должен знать: 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 
истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
4. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
5. основные исторические термины и даты; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.06 Физическая культура 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
должен знать: 

1. роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
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основы здорового образа жизни. 
Аттестация в форме зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
должен знать: 

1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на Основы безопасности 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 
региона проживания;  

3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  

4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;  
6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.08 Астрономия 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Астрономия» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
2. выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
3. приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 
4. решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
5. осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
6. владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
должен знать: 

1. смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 
кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 
небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 
черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

2. определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 
химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой 
год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 
светящихся тел Солнечной системы; 

3. смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 
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Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.09 Физика 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Естествознание» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света, атом, фотоэффект; 

2. Отличать гипотезы от научных теорий: делать выводы на основе экспериментальных данных, 
приводить примеры, показывающее, что наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 
и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, что теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факторы, предсказывать еще неизвестные явления; 

3. Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетики, различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

4. Воспринимать и на основе полученных знаний, самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей среды: рационального природопользования и охраны окружающей 
среды: рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

6. приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: существование 
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых процессов, превращения энергии и вероятностный характер процессов 
в живой и неживой природе; 

7. объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 
энергетики, транспорта и средств связи; 

8. выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

9. работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, 
научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации. 
должен знать: 

1. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействия, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
Солнечная система, галактика, Вселенная; 

2. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 

3. смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

4. вклад российских и зарубежных ученных оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
5. смысл естественнонаучных понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной; 
6. вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
Дисциплины углубленного изучения 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.ПД.10 Математика 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Математика» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства;  

3. пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;  
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4. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций; 

5. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

6. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;  
7. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;  
8. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  
9. находить производные элементарных функций;  

10. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  
11. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  
12. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
13. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;  
14. использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
15. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными;  
16. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах.  
17. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  
18. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
19. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 
20. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  
21. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
22. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
23. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
24. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов);  
25. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
26. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

должен знать: 
1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.ПД.11 Информатика 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Информатика» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
2. распознавать информационные процессы в различных системах; 
3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 
4. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
6. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 
7. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
8. оперировать информационными объектами, используя графический 
9. интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

10. разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
11. системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
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12. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти необходимый 
для хранения информации; скорость передачи информации.  
должен знать: 

1. виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
2. информации; 
3. единицы измерения количества и скорости передачи информации; 
4. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 
5. программный принцип работы компьютера; 
6. различные подходы к определению понятия «информация»; 
7. методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.11 Экономика 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Экономика» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. оперировать основными категориями и понятиями экономики; 
2. использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции 

и направления экономической науки; 
3. распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 
должен знать: 

1. предмет, метод, функции и инструменты экономической науки; 
2. ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 
3. рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов; 

4. роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 
деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, фазы экономических циклов; 

5. задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства; 
6. закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.ПД.13 Право 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Право» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство);  

2. характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу; 

3. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

4. различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

5. приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
должен знать: 

1. права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

2. механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,  
3. органы и способы международно-правовой защиты прав человека,  
4. формы и процедуры избирательного процесса в России. 
Аттестация в форме экзамена. 
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Дисциплины, предлагаемые образовательной организацией 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

УД.ПОО.14 Социальная и экономическая география мира 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Социальная и экономическая география мира» является дисциплиной общеобразовательного 
цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. сопоставлять географические карты различной тематики; 
должен знать: 

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания;  

3. численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику;  

4. различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

5. географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 
основных отраслей;  

6. географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда;  

7. географические аспекты глобальных проблем человечества; 
8. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
УД.ПОО.14 Экология Северного Кавказа 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Экология Северного Кавказа» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. анализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
2. анализировать последствия бытовой и производственной деятельности человека; 
3. самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для 

этого доступные источники информации; 
4. управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 
5. выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

экологии; 
6. применять основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

7. определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
8. использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
должен знать: 

1. представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

2. историю и достижения в области экологии; 
3. значимость компетенций в области экологии для человека и общества. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (Аннотации) 
 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать:  

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий  
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
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знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

Аттестация в форме зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и является вариативной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 участвовать в беседе на заданную тему в форме монолога и диалога; 
 определять устную и письменную разновидности литературного языка; 
 ориентироваться в нормативных, коммуникативных, этических аспектах устной и письменной речи; 
 пользоваться языковыми средствами, направленными на привлечение внимания слушающих, на 

обеспечение обратной связи; 
знать: 

 понятие дифференциации стилей по сферам применения; 
 особенности устной публичной речи. 
 понятие культуры речи; 
 жанровую дифференциацию, делая отбор языковых средств в публицистическом стиле; 
 основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; 
 особенности грамматических правил русского языка. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и является вариативной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 использовать основные методы и приёмы психологии в своей деятельности; 
 использовать основные знания и умения социально-психологических исследований в своей 

практической деятельности; 
 давать психологическую характеристику личности; 
 применять приёмы делового общения и правила культуры поведения.  

знать: 
 основные понятия социальной психологии; 
 основные закономерности социализации личности; 
 специфику социально-психологической деятельности; 
 основные понятия психологии, сущность психических процессов; основы психологии личности; 
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.07 ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 
дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и является вариативной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и временными 
рамками изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, доклада. 
знать: 

 временные и пространственные рамки и границы протекания исторических процессов; 
 специфику этнокультурных различий и национальных особенностей конфессионального состава 

современного общества; 
 особенности и взаимообусловленностъ этнокультурных и конфессиональных различий в процессе 

социального взаимодействия. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (Аннотации) 
 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков; 
 применять основные методы интегрирования при решении задач; 
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 
знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 
 основные численные методы решения прикладных задач. 

Аттестация в форме экзамена. 
ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 
знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, 
графической, числовой и табличной информации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (Аннотации) 
 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
- основы правового государства; 
- основные типы современных правовых систем; 
- понятие, типы и формы государства и права; 
- роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации и ее элементы; 
- формы реализации права; 
- понятие и виды правоотношений; 
- виды правонарушений и юридической ответственности; 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать:  
- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
- содержание Конституции Российской Федерации; 
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
- избирательную систему Российской Федерации; 
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Административное право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов государственной 
деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 
знать: 

- понятие и источники административного права; 
- понятие и виды административно-правовых норм; 
- понятия государственного управления и государственной службы; 
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений; 
- понятие и виды субъектов административного права; 
- административно-правовой статус субъектов административного права; 
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Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы экологического права» входит является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать: 
- понятие и источники экологического права; 
- экологические права и обязанности граждан; 
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
- правовой механизм охраны окружающей среды; 
- виды экологических правонарушений и ответственность за них; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- применять на практике нормы трудового законодательства; 
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации; 

знать: 
 - нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 
- содержание российского трудового права; 
- права и обязанности работников и работодателей; 
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 
- виды трудовых договоров; 
- содержание трудовой дисциплины; 
- порядок разрешения трудовых споров; 
- виды рабочего времени и времени отдыха; 
- формы и системы оплаты труда работников; 
- основы охраны труда; 
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- составлять договоры, доверенности; 
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: 
- понятие и основные источники гражданского права; 
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
- субъекты и объекты гражданского права; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
- понятие, виды и условия действительности сделок; 
- основные категории института представительства; 
- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы наследственного права; 
- гражданско-правовая ответственность; 
Аттестация в форме экзамена. 
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ДИСЦИПЛИНА ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

знать: 
-  основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 
-  Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 
- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
- виды и порядок гражданского судопроизводства; 
- основные стадии гражданского процесса; 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 
-заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
-использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

знать: 
-  правовые основы осуществления страховой деятельности; 
 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования; 
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.10 СТАТИСТИКА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
- исчислять основные статистические показатели; 
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и ответственности 

за нарушение порядка ее представления; 
- современную структуру органов государственной статистики; 
- источники учета статистической информации; 
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 
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- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих в 
стране; 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии 
с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 
- экономику социальной сферы и ее особенности; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии 

с делегированными им полномочиями; 
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 
- особенности современного менеджмента; 
- функции, виды и психологию менеджмента; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 
- информационные технологии в сфере управления; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим ГОСТом; 
- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 
- оформлять документы для передачи в архив организации 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие документа, его свойства, способы документирования; 
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (далее - ОРД); 
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - ДОУ); 
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
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- работать с информационными справочно-правовыми системами; 
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
- работать с электронной почтой; 
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
- понятие информационных систем и информационных технологий; 
- понятие правовой информации как среды информационной системы; 
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем; 
- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Аттестация в форме зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Уголовное право» является вариативной общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых отношений. 
- проводить квалификацию преступлений; 
- давать юридический анализ отдельного состава преступлений, раскрывать содержание его элементов. 

знать:  
- основные принципы и содержание российского уголовного права; 
- правовое значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ДИСЦИПЛИНА ОП.17 ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Основы муниципального права» является вариативной общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- оказывать правовую помощь субъектам муниципальных правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере местного самоуправления; 
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по проблемам местного 

самоуправления 
знать:  

- принципы местного самоуправления; - источники местного самоуправления; 
- методы муниципального права; - содержание муниципальной ответственности; 
- финансовые основы местного самоуправления; - систему органов местного самоуправления; 
- правовые акты местного самоуправления; - значение ответственности в муниципальном праве; 
- виды гарантий местного самоуправления; - комплектацию органов местного самоуправления 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.18 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 
дисциплина «Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации» является вариативной 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- анализировать и давать правовое толкование законов РФ по вопросам правоохранительной 
деятельности государственных и судебных органов; 

- определять виды компетенций судебной системы; 
- применять законы в своей будущей профессиональной деятельности; 
- определять   документы согласно звеньям судебной системы; 
- ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и судебных органов. 

знать:  
- правовые основы деятельности государственных и судебных органов в судебной системе; 
- понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 
- принципы правосудия в РФ; - основы правового статуса судей; 
- объекты и субъекты правоохранительной деятельности; 
- меры ответственности за нарушение законодательства. 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.19 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является вариативной 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела; 
 обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании конкретного собственного дела; 
 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, 

потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 
 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, 

потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 
 рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела, точку безубыточности и срок его окупаемости; 
 оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы, 

получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности, получения 
кредита и открытия расчетного счета в банке. 
знать:  

 социально-экономическую сущность предпринимательства; 
 основные этапы создания собственного дела; 
 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании собственного дела; 
 методы нейтрализации предпринимательского риска; 
 особенности различных способов начала осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 
 преимущества и критерии субъекта малого предпринимательства в Российской Федерации; 
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 направления государственной регистрации поддержки малого предпринимательства; 
 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 
 процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы; особенности и порядок 

заключения договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга; 
 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании собственного дела. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОП.20 ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Финансовое и налоговое право» является вариативной общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- определять виды и методы финансового контроля; отличать стадии бюджетного процесса;  
- различать элементы налогов и считать основные налоги; 
- применять нормы российского законодательства, регулирующие: систему налогов и сборов в 

Российской Федерации; общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; осуществление 
налогового контроля в РФ; исчисление федеральных, региональных и местных налогов и сборов; специальные 
налоговые режимы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- правовые основы финансовой деятельности и финансовых правоотношений, их место и роль в 

общественных процессах;  
- сущность и функции, содержание, организацию и последние изменения в процессах финансовой 

деятельности, основные изменения законодательства в области финансов, научиться ориентироваться в 
большом количестве источников «Финансового права»; разбираться и ориентироваться в бюджетном праве и 
бюджетных правоотношениях. 

- источники налогового права;  
- особенности правового статуса субъектов налоговых правоотношений;  
- принципы отнесения в РФ налогов и сборов к федеральным, региональным, местным; виды 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов в РФ;  
- особенности введения, изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов и сборов;  
- юридический состав налога;  
- сроки уплаты налогов и сборов, а также оснований их изменения;  
- способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;  
- правовое регулирование осуществления налогового контроля в РФ;  
- виды налоговых проверок и порядка их проведения;  
- порядок обжалования решений налоговых органов;  
- лиц, подлежащих ответственности за совершение налоговых правонарушений;  
- общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений;  
- обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность;  
- составы налоговых правонарушений и ответственности за совершение налоговых правонарушений;  
- особенности правового регулирования и исчисления отдельных видов федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов в Российской Федерации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Аннотации) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области права и организации социального обеспечения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала;  

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат 
и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета 
и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 



 

66 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 
анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского 
(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 
используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 
трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 
деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 
социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.01.01 «Право и организация социального обеспечения» с 

аттестацией в форме экзамена; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности» с 

аттестацией в форме экзамена; 
– выполнение и защиту курсовой работы по МДК.01.01 «Право и организация социального 

обеспечения»; 
– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение производственной практики (практики по профилю специальности) с аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области права и организации социального обеспечения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 
- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые 
в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, оказания услуг; 
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- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и 
их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» с аттестацией в 
форме экзамена; 

– прохождение производственной практики (практики по профилю специальности) с аттестацией в 
форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 
квалификационного по модулю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК (Аннотации) 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области права и организации социального обеспечения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала;  

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат 
и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета 
и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

Темы занятий: 
Тема 1. Психологические аспекты работы в коллективе и с клиентами социальных служб. 
Тема 2. Страховые (трудовые) пенсии по старости 
Тема 3. Страховая (трудовая) пенсия по случаю потери кормильца 
Тема 4. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и правоохранительную службу, и членов их 

семей 
Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 
Тема 6. Материальное обеспечение в связи с материнством, отцовством, детством. 
Тема 7. Государственная социальная помощь. Компенсационные выплаты. 
Тема 8. Социальная защита инвалидов и лиц, пострадавших от радиации 
Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  
ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области права и организации социального обеспечения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 

иметь практический опыт:  
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала;  

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и 
их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

Виды работ: 
1. Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 
2. Ознакомление с организацией-местом практики 
– Изучение целей, предмета и видов деятельности организации; 
– Изучение порядка работы и правил внутреннего трудового распорядка; 
– Изучение порядка прохождения практики в организации; 
– Ознакомление с организационной структурой, функциями организации; 
– Изучение функциональных обязанностей должностных лиц отделов, в которых проходится практика 
– Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации 
3. Выполнение заданий с целью овладения основными профессиональными навыками: 
3.1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
– Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих организацию работы отдела 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами, отдела работы с 
гражданами, имеющими право на получение услуг социальной поддержки. 

– Изучение перечня социальных услуг и их стоимостных эквивалентов. 
– Изучение порядка и этапов обжалования решений ПФР (органа СЗН) в судебном порядке. 
3.2. Изучение организации работы отделов, осуществляющих оценку прав граждан на пенсионное 

обеспечение, на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
– Изучение порядка определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
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материнского (семейного) капитала. 
– Изучение порядка определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 
– Составление перечня документов, необходимых для получения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот. 
3.3. Изучение порядка работы с компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан 
– Ознакомление с наименованиями, интерфейсом и функциями программного обеспечения, 

используемому в соответствующих отделах для назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений граждан 

3.4. Изучение порядка определения прав граждан на перерасчет, индексацию, корректировку пенсий и 
иных социальных выплат и пособий 

– Изучение порядка определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат. 

3.5. Изучение порядка формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, социальных 
пособий, выплат 

– Изучение состава пенсионных и личных дел получателей пенсий, социальных пособий, выплат. 
– Изучение порядка оформления пенсионных и личных дел получателей пенсий, социальных пособий, 

выплат от их открытия до передачи в архив. 
– Изучение порядка и сроков хранения пенсионных и личных дел получателей пенсий, социальных 

пособий, выплат. 
3.6. Изучение порядка приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
– Ознакомление с порядком информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 
– Изучение порядка и участие в процессе приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
– Изучение с принятыми в организации нормами и правилами общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 
4. Оформление дневника и отчета о прохождении производственной практики 
Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области права и организации социального обеспечения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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Вилы работ: 
1. Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 
2. Ознакомление с организацией-местом практики 
– Изучение целей, предмета и видов деятельности организации; 
– Изучение порядка работы и правил внутреннего трудового распорядка; 
– Изучение порядка прохождения практики в организации; 
– Ознакомление с организационной структурой, функциями организации; 
– Изучение функциональных обязанностей должностных лиц отделов, в которых проходится практика 
– Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации 
3. Выполнение заданий с целью овладения основными профессиональными навыками: 
3.1. Изучение порядка работы с базами данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 
– ознакомление с порядком формирования баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот; 
– изучение порядка (инструкций) поддержания баз данных в актуальном состоянии; 
– изучение порядка получения информации от граждан и юридических лиц; 
– изучение порядка сбора и осуществление анализа информации для статистической и другой отчетности 
3.2. Изучение порядка выявления лиц, нуждающихся в социальной защите, осуществление их учета 
 изучение критериев отнесения граждан к категории лиц, нуждающихся в социальной защите; 
 изучение порядка выявления лиц, нуждающихся в социальной защите; 
 изучение порядка учета лиц, нуждающихся в социальной защите, участие в процессе осуществления 

учета; 
 выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий 
3.3. Изучение порядка организации и координации социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите: 
 изучение различий компетенций органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определение их подчиненности, изучение порядка функционирования; 
 изучение алгоритмов принятия решений об установлении опеки и попечительства, о назначении 

государственных пособий, пенсий; 
 изучение порядка осуществления контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
 проверка законности назначения пенсий и пособий на основании изучения действительных документов 

заявителей; 
 обобщение практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 
 изучение порядка консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

 участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

4. Оформление дневника и отчета о прохождении производственной практики 
Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является 
неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится в течение 4 недель после 
освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 
молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических знаний 
обучающихся, получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и профессиональных 
компетенций. 

В результате прохождения преддипломной практики по виду профессиональной деятельности 
обучающийся должен освоить следующие виды деятельности: 

ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Виды работ: 

Ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой. Инструктаж по технике 
безопасности 

1. Ознакомиться с программой практики 
2. Ознакомиться с техникой безопасности при прохождении практики в организации 
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3. Ознакомиться с порядком прохождения практики и требованиями к заполнению дневника и отчета по 
практике 

Ознакомление с деятельностью организации, ее ресурсной базой 
1. Вводный инструктаж на предприятии 
2. Инструктаж по технике безопасности с электрооборудованием, по пожаробезопасности. 
3. Ознакомление с Уставом организации, видами ее деятельности 
4. Ознакомление с организационной и управленческой структурой организации 
5. Изучение функциональных обязанностей должностных лиц подразделения, в котором проходится 

практика 
6. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации 
Выполнение обязанностей дублёров специалистов отделов: 
7. Участие в работе отделов, осуществляющих оценку прав граждан на пенсионное обеспечение, на 

предоставление услуг и мер социальной поддержки 
8. Участие в работе с компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан 
9. Участие в работе отделов определения прав граждан на перерасчет, индексацию, корректировку 

пенсий и иных социальных выплат и пособий 
10. Участие в работе отделов формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, социальных 

пособий, выплат 
11. Участие в работе отделов приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
12. Участие в работе с базами данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 
13. Участие в работе отделов выявления лиц, нуждающихся в социальной защите, осуществление их 

учета 
14. Участие в работе по организации и координации социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 
Выполнение работ, связанных с темой выпускной квалификационной работы 
1. Выполнение индивидуального задания на преддипломную практику.  
2. Сбор документов и практического материала по теме выпускной квалификационной работы. 
Оформление отчётных документов по практике 
3. Проверка полноты сбора документов, правильности оформления отчета, консультации по 

оформлению отчетности.  
4. Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию. 
Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

1.Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и регулирует вопросы государственной итоговой аттестации (далее – 
государственной итоговой аттестации) выпускников Автономной некоммерческой организации 
профессиональной образовательной организации Техникум современных технологий (далее Техникум).  

1.2. Государственная итоговая аттестация – форма контроля, определяющая качество подготовки 
выпускников Техникума, степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы.  

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
настоящим Положением.  

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями 
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.   

1.6. К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 
не установлено порядком проведения Государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.  

1.7.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, устанавливаемые Техникумом, но не ранее, чем через шесть месяцев.  

1.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования создаются в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам.  

1.9. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам могут привлекаться представители работодателей или их объединений.  
 

2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
2.1. Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации являются 

организация и работа государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  
2.2. Численность ГЭК должна составлять не менее 3 человек.  
2.3. Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или заместителей 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников 

Кандидатура председателя утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.  

2.4. Из числа работников Техникума назначается ответственный секретарь ГЭК.  
2.5. На заседания ГЭК представляются следующие документы:  
- ФГОС СПО;   
- программа Государственной итоговой аттестации по специальности;  
- приказ о составе ГЭК;  
- приказ директора Техникума о допуске обучающихся к Государственной итоговой аттестации;  
- учебные карточки обучающихся;  
- зачетные книжки обучающихся;  
- протоколы заседаний ГЭК.  
2.6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации, утверждается директором Техникума 

и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  
2.7. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является решающим).  
2.8. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколы записываются: итоговая оценка и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются членами комиссии, заместителем председателя, 
председателем и ответственным секретарем.  
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2.9. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственной итоговой 
аттестации, и выдаче соответствующего документа об образовании оформляется приказом директора 
Техникума.  
 

3.Программа государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 
образования 

3.1. Государственной итоговой аттестации выпускника Техникума по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) предусматривает следующий вид аттестационных испытаний:  

- защита выпускной квалификационной работы.  
3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с рабочими 

учебными планами.  
3.3. Приказом директора к государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные ППССЗ и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные рабочим учебным планом.  

3.4. Основополагающим документом при проведении государственной итоговой аттестации является 
программа государственной итоговой аттестации по специальности.  

3.5. При разработке программы государственной итоговой аттестации определяются:  
- виды государственной итоговой аттестации;  
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  
- формы проведения государственной итоговой аттестации;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника;  
- примерная тематика выпускных квалификационных работ.  
3.6. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается предметными 

цикловыми комиссиями и утверждается директором Техникума.  
3.7. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
  

4. Характеристика основного вида государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ 
4.1. Выпускная квалификационная работа – вид государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по ППССЗ по ФГОС СПО.  
4.2. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является самостоятельной работой 

обучающегося, на основании которой ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации 
специалиста.  

4.3. ВКР выполняется, как правило, индивидуально одним обучающимся. В отдельных случаях 
допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся.  

4.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы (проекта), имеющей практический, опытно-
экспериментальный или теоретический характер.  

4.5. Каждая форма ВКР по ППССЗ имеет определенную структуру и содержание, которая отражена в 
методических указаниях по выполнению ВКР по специальности.  

4.6. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.  

4.7. В программе государственной итоговой аттестации определяется тематика ВКР.  
4.8. Темы ВКР разрабатываются преподавателями совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими предметными 
цикловыми комиссиями. Тема ВКР может быть предложена обучающимся при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки.  

4.9. Закрепление тем ВКР за обучающимися (с указанием руководителей и сроков выполнения) 
производится приказом директора Техникума не позднее шести месяцев до проведения государственной 
итоговой аттестации.  

4.10. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают план-график выполнения ВКР для 
каждого обучающегося. План-график должен соответствовать времени, отводимому на выполнение ВКР.  

4.11. План-график выполнения ВКР подписываются руководителем работы и обучающимся.  
4.12. Основными функциями руководителя ВКР являются: составление плана-графика; рекомендации по 

подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; оказание помощи в разработке структуры 
(плана) ВКР; консультирование обучающихся по вопросам выполнения ВКР согласно установленному на 
семестр графику консультаций; анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 
разделам); оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР; информирование о порядке и 
содержании процедуры защиты ВКР, о требованиях к обучающемуся; консультирование (оказание помощи) в 
подготовке выступления и подборе наглядных материалов к защите; составление письменного отзыва о ВКР, в 
котором отражены актуальность ВКР, степень достижения целей, наличие и значимость практических 
рекомендаций, правильность оформления ВКР, степень владения автором работы профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, недостатки ВКР, рекомендации к защите.  
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4.13. Выполненные ВКР СПО рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 
организаций, преподавателей образовательных учреждений, профессионально владеющих вопросами, 
связанными с тематикой ВКР.  

4.14. Рецензия должна включать: актуальность, практическую направленность и значимость ВКР (как 
для того предприятия, на материалах которого выполнена работа, так и для других предприятий); 
обоснованность выводов, глубину исследования темы, качество проведенного анализа; использованные в 
работе методы исследования; недостатки в теоретической части исследования и в разработанных мероприятиях 
по их реализации; логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов ВКР стиль и качество 
оформления материалов.  

Помимо этого, в рецензии должны быть отмечены: наличие в работе самостоятельных организационных 
предложений; профессиональные качества обучающегося, уровень его теоретической подготовки и 
практический опыт; предложения по дальнейшей разработке темы.  

На рецензирование одной ВКР Техникумом предусматривается не более 4 часов.  
4.15. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до защиты 

ВКР.  
4.16. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
4.17. Председатель ПЦК после ознакомления с отзывом руководителя и рецензий решают вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 
экзаменационную комиссию, делая соответствующую запись на ВКР.  

4.18. На защиту одной ВКР отводится до 15 минут. Процедура защиты устанавливается председателем 
ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-8 
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

4.19. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, его ответы на 
вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. В протоколе фиксируются: итоговая оценка ВКР, вопросы, 
особое мнение членов комиссии.  

4.20.Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», 
имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту 
обучающимся той же темы ВКР либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить 
срок повторной защиты, но не ранее, чем шесть месяцев.  

4.21. Обучающему, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 
академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением ГЭК после успешной защиты обучающимся ВКР.  

4.22. ВКР подлежит хранению в течение 5 лет.  
4.23. Ежегодный отчет о работе ГАК обсуждается на совете Техникума.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования, и проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»   (в редакции 
Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74) Федеральным образовательным стандартом (ФГОС) СПО, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 14 июня 2013 г. № 464. 

1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации и 
закреплению полученных обучающимся знаний и умений. 

1.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня 
и  качества  подготовки  выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части  
государственных требований  к минимуму содержания и уровню подготовки  выпускников (далее - 
Государственные требования) и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности 
и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или дипломной 
работы. 

1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или 
образовательных учреждений. 

 
2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ 
2.1. Тематика выпускных квалификационных работ формируется при разработке программы итоговой 

государственной аттестации. 
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями Техникума 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 
рассматриваются соответствующими кафедрами. Тема выпускной квалификационной работы может быть 
предложена обучающимся при условии обосновании им целесообразности ее разработки. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям развития 
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

2.4. Директор Техникума назначает руководителя выпускной квалификационной работы. Одновременно, 
кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 
квалификационной работы. 

2.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за обучающимся оформляется приказом директора Техникума. 

2.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого обучающегося 

 2.7. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются кафедрами, подписываются 
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по УМР. 

2.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы, 

2.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 
осуществляют заместители директора по учебно-методической работе, начальник учебно-методического 
отдела, в соответствии с должностными обязанностями. 

2.12. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 
- разработка индивидуальных заданий; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
-  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. На 

консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 
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2.13. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель подписывает ее 
и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебно-методический отдел. 

2.14. Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в техникуме, так и 
на предприятии (организации). 

 
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение; 
- теоретическую часть; 
- опытно-экспериментальную часть; 
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 
- список используемой литературы; 
- приложение. 
3.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В 
графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности, темы дипломного 
проекта. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные обучающимся в соответствии с 
заданием. 

3.3. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической 
части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть 
может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 
практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 

 
4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2.Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора техникума. 
4.3. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и 

практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным учреждением должно 

быть предусмотрено не более 5 часов. 
4.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. 
4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 
4.6. Заместитель директора по учебно-методической работе после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. 
 
5. Защита выпускных квалификационных работ. 
5.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. 
5.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 
комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
аттестационной комиссии. 

5.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 
учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
- ответы на вопросы; 
-  оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
5.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 
заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 



 

79 

5.5. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», 
имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту 
обучающимся той же темы ВКР либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить 
срок повторной защиты, но не ранее, чем шесть месяцев. 

5.6. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка 
обменивается на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после 
успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной работы. 

 
6. Хранение выпускных квалификационных работ 
6.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 
хранении решается организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о 
списании выпускных квалификационных работ. 

6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 
6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 
6.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор техникума имеет право разрешить 

снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся При наличии в выпускной 
квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается 
только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 

6.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной аттестационной 
комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных 
пособий, реализованы через выставки-продажи. т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовый уровень подготовки 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1.1. Область применения программы 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) разработана в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение степени соответствия результатов 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию 
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), на что 

выделяется 6 недель, в том числе: подготовка ВКР – 4 недели, защита ВКР – 2  недели. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы. 
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР: 4 недели. 
Сроки защиты ВКР: 2 недели. 
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

Темы выпускных квалификационных работ Профессио-
нальные 
модули 

1. Правовая оценка страховых пенсий по инвалидности (в субъекте РФ). ПМ.01 
2. Правовая оценка субсидий и компенсаций в системе социального обеспечения (на 

примере…). 
ПМ.01 

3. Анализ правового регулирования института пособий по законодательству Российской ПМ.01 
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Федерации: понятие, классификация, механизм реализации. 
4. Оценка мер социальной поддержки ветеранов и проблем их реализации (на примере…) ПМ.01 
5. Анализ реализации принципов социального обслуживания (на примере 

Ставропольского края) 
ПМ.01, ПМ.02 

6. Правовой анализ социальных услуг как объектов социально-обеспечительных 
правоотношений в РФ. 

ПМ.01, ПМ.02 

7. Анализ правоотношений по медицинской помощи (на примере…) ПМ.01 
8. Анализ реализации механизма лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан (в субъекте РФ). 
ПМ.01, ПМ.02 

9. Анализ правового регулирования защиты прав граждан в сфере социального 
обеспечения (на примере…). 

ПМ.01, ПМ.02 

10. Правовой анализ понятия и видов социального обеспечения в Российской 
Федерации. 

ПМ.01 

11. Трудовой договор и служебный контракт: правовой анализ проблем теории и 
практики в Российской Федерации. 

ПМ.01, ПМ.02 

12. Правовой анализ трудового и социального обеспечения медицинских работников как 
гарантии права на бесплатную медицинскую помощь (на примере…). 

ПМ.01 

13. Правовая оценка особенностей трудового договора с отдельными категориями 
работников (по материалам…). 

ПМ.01, ПМ.02 

14. Международные стандарты и российское трудовое право: сравнительный аспект и 
перспективы координации. 

ПМ.01 

15. Анализ правового регулирования социального обеспечения медицинских работников 
(на примере…) 

ПМ.01 

16. Анализ проблем и оценка перспектив процесса реформации системы социального 
обеспечения в Российской Федерации. 

ПМ.01 

17. Анализ правового регулирования лекарственного обеспечения в Российской 
Федерации (на примере…) 

ПМ.01 

18. Правовая оценка медицинской экспертизы как условия предоставления социальной 
защиты нуждающимся (на примере…) 

ПМ.01 

19. Анализ правового регулирование пенсионного обеспечения граждан в Российской 
Федерации 

ПМ.01, ПМ.02 

20. Анализ правового регулирования пенсионного обеспечения военнослужащих (на 
примере…) 

ПМ.01 

21. Анализ правового регулирования пенсионного обеспечения судей и членов их семей 
(на примере…) 

ПМ.01 

22. Правовая оценка пособия по уходу за ребенком до полутора лет (на примере…) ПМ.01 
23. Правовая оценка презумпций в пенсионном праве ПМ.01 
24. Правовая оценка пособия по беременности и родам (на примере…) ПМ.01 
25. Анализ пенсионного обеспечения детей, потерявших кормильца: особенности 

правового регулирования (на примере…) 
ПМ.01 

26. Анализ правового статуса социальных фондов в РФ ПМ.02 
27. Анализ правового регулирования социальной защиты семей с детьми (на примере…) ПМ.01, ПМ.02 
28. Анализ правового регулирования социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации (на примере…) 
ПМ.01, ПМ.02 

29. Анализ правового регулирования системы социального обслуживания (на примере 
Ставропольского края)  

ПМ.02 

30. Правовая оценка принципов социальной политики Российской Федерации. ПМ.01 
31. Правовая оценка института «страхового стажа» в праве социального обеспечения ПМ.01 
32. Анализ правового регулирования социальной защиты лиц, осуществляющих 

деятельность в органах прокуратуры Российской Федерации 
ПМ.01 

33. Правовая оценка гарантий реализации права на пенсию ПМ.01, ПМ.02 
34. Анализ правового регулирования предоставления социального обслуживания (на 

примере…) 
ПМ.02 

35. Анализ правового регулирования пенсионного обеспечения иностранных граждан и 
лиц без гражданства (на примере…) 

ПМ.01 

36. Анализ правового регулирования оказания социальной помощи малоимущим (на 
примере Ставропольского края) 

ПМ.01 

37. Анализ международно-правовых основ защиты социальных прав инвалидов ПМ.01 
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38. Анализ правового регулирования социальной защиты граждан, занятых на работах с 
химическим оружием 

ПМ.01 

39. Анализ правового регулирования мер социальной поддержки профессиональных 
спортсменов 

ПМ.01 

40. Анализ правового регулирования социальной защиты граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (на примере 
Ставропольского края) 

ПМ.01 

41. Анализ правового регулирования обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

ПМ.01 

42. Анализ мер социальной поддержки одиноких родителей (на примере…) ПМ.01 
43. Анализ правового регулирования социального страхования военнослужащих и 

членов их семей (на примере…) 
ПМ.01 

44. Анализ правового регулирования договора на оказания социальных услуг (на 
примере…) 

ПМ.02 

45. Анализ правового регулирования пособий на детей (на примере Ставропольского 
края) 

ПМ.01 

46. Анализ правового регулирования механизма защиты интересов материнства, 
отцовства, детства в праве социального обеспечения (на примере…) 

ПМ.01 

47. Анализ правового регулирования механизма реализации права на материнский 
(семейный) капитал, в целях оказания дополнительной помощи лицам, имеющих 
детей (на примере…) 

ПМ.01 

48. Анализ правового регулирования обеспечение занятости населения в РФ (на 
примере…) 

ПМ.01, ПМ.02 

49. Правовая оценка условий назначения пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (на примере…) 

ПМ.01, ПМ.02 

50. Анализ сочетания централизованного и локального регулирования в праве 
социального обеспечения 

ПМ.02 

51. Анализ соотношения международного и внутригосударственного российского 
законодательства о социальной защите населения 

ПМ.01 

52. Анализ разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в 
области социальной защиты населения 

ПМ.02 

53. Анализ и оценка политики государства в области социального обеспечения и 
реабилитации детей-сирот 

ПМ.01 

54. Опека и попечительство над детьми: семейно-правовой аспект ПМ.01 
55. Разработка программы комплексной реабилитации инвалидов (на примере…) ПМ.02 
56. Разработка программы комплексной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей (на примере…) 
ПМ.02 

57. Разработка программы комплексной реабилитации детей-инвалидов (на примере…) ПМ.02 
58. Анализ накопительных механизмов формирования пенсий и их реализации в 

современных условиях в Российской Федерации 
ПМ.01 

59. Правовой анализ регулирования досрочного пенсионного обеспечения (на 
примере…) 

ПМ.01 

60. Анализ реформирования сферы обеспечения граждан государственными пособиями 
и компенсационными выплатами в Российской Федерации 

ПМ.01, ПМ.02 

61. Анализ организационного обеспечения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (на примере Ставропольского края). 

ПМ.01, ПМ.02 

62. Анализ механизма реализации права на страховую пенсию (на примере…) ПМ.02 
63. Анализ правового регулирования социального обеспечения в отношениях, 

осложненных иностранным элементом (на примере…) 
ПМ.01 

64. Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и зарубежных стран о 
социальном обеспечении граждан 

ПМ.01, ПМ.02 

65. Анализ правового регулирования негосударственного пенсионного обеспечения в 
РФ 

ПМ.02 

66. Правовая оценка социальных выплат в системе социального обеспечения РФ: 
понятие и виды 

ПМ.01 

 
2.3. Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна быть представлена в виде 

пояснительной записки и состоять из текстового документа, приложений и демонстрационных материалов. 
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Объем пояснительной записки к ВКР зависит от характера выбранной для исследования темы и в среднем 
составляет не более 80 листов формата А4. Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 50 
страниц. Объем приложений не ограничивается.  

ВКР состоит из следующих частей: 
1) титульный лист; 
2) задание на ВКР; 
3) аннотация; 
4) содержание; 
5) введение; 
6) основной текст, разделенный на главы; 
7) заключение; 
8) список использованных источников; 
9) приложения. 
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа, на котором указываются сведения 

об учебном учреждении, название темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы 
студента, а также фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и инициалы 
нормоконтролера, город и год выполнения работы. 

Далее размещается задание на ВКР. 
Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные 

фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора. В 
конце аннотации указываются выходные данные работы.  

На четвертой странице работы размещается Содержание, в которое входят названия и номера начальных 
страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа, аннотации и непосредственно 
содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в содержании, ни в 
тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 
2) основную цель и задачи работы; 
3) объект и предмет исследования; 
4) методы исследования; 
5) характеристику практической значимости исследования. 
Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор литературы по 

исследуемому вопросу с краткими выводами. 
Объем введения должен быть 2-4 страницы. 
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. 

Достижение цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов на решение выдвинутой 
проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны в оглавлении). Это 
этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение литературы, 
сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения 

свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это 
угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в 
объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту охвата полученных 
студентом умений и навыков при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в трех-четырех главах, каждая из которых делится на 
параграфы, в зависимости от темы исследования и его цели. В каждой главе должно быть не менее двух 
параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 5 страниц. 

Первая глава (теоретическая) посвящена теоретическим вопросам выбранной темы работы с позиции 
современной экономической и правовой науки. Если по теме ВКР существуют различные мнения ученых или 
имеются сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то студент должен 
определить свое отношение, сформировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, которая может 
совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В этом случае обоснование должно быть 
развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение. Оно может быть 
продолжено во второй и третьей главах. В главе не рекомендуется пересказывать содержание учебников, 
специальной литературы, инструкций. Объем главы - примерно 20-25 страниц. 

Первая глава содержит теоретические основы рассматриваемой темы. В ней необходимо отразить 
состояние проблемы на данный момент, раскрыть содержание основных категорий, показатели, 
закономерности, структуру, присущие данному процессу (объекту исследования). Особое внимание следует 
уделить методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по рассматриваемым 
вопросам, а также дать свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подходов. В частности, можно 
рассмотреть несколько существующих определений какого-либо понятия, имеющих место в тех или иных 
источниках, дать их сравнительную характеристику, выбрать лучшее с вашей точки зрения или 
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сформулировать свое определение. Или, к примеру, можно проанализировать различный перечень факторов 
или элементов в той или иной системе. Перечни, классификации, формулировки разных авторов полезно 
сравнивать, выбирать лучший вариант, высказывать свое суждение. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве уровень 
развития следующих общих компетенций выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Вторая глава (практическая и аналитическая) должна содержать общее описание объекта исследования, 

анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные при помощи современных методик и 
представленные в виде аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты отдельных 
показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В практической части проводится обоснование 
последующих разработок. От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых 
мероприятий. Объем главы - 20-25 страниц. 

Вторая глава основной части посвящается практическим аспектам решения избранной темы. 
Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в выпускной квалификационной работе 
конкретных предложений по совершенствованию законодательства.  

Помимо теоретических и практических положений, во второй главе необходимо проанализировать 
уровень разработанности исследуемой проблемы в юридической литературе и правоприменительной практике, 
аргументированно (со ссылкой на действующее законодательство, нормативные акты), указать на 
«нерешенность» проблемы и по возможности сформулировать научно обоснованные предложения 
(рекомендации) по совершенствованию правового регулирования в сфере рассматриваемых отношений, 
необходимости принятия (изменения, дополнения, исключения, уточнения) конкретного правового решения. 

Третья глава должны быть посвящена разработке и обоснованию в выпускной квалификационной 
работе конкретных предложений по совершенствованию законодательства в рамках избранной темы ВКР. 
Правомочность предлагаемых рекомендаций должна быть подкреплена убедительными фактами (цифры, 
примеры, таблицы и т.п.), доказывающими, что данная проблема, по мнению студента, может решаться именно 
так, а не иначе.  

Работа над второй и третьей главами должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве 
уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Работа над второй и третьей главами должна позволить руководителю оценить следующие 

профессиональные компетенции в рамках освоения профессионального модуля, соответствующего выбранной 
теме ВКР: 

ПМ.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПМ.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

В заключении описываются полученные результаты исследования, и на основании проведенного 
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анализа и ознакомления с соответствующей литературой делаются выводы. В заключении должны быть 
раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, характеризующих объект исследования, выявлены 
тенденции развития, представлен прогноз развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации по 
повышению эффективности использования экономического или управленческого объекта исследования. 
Необходимо сформулировать практические предложения, показать возможность их применения на практике. 
Объем заключения должен быть 2-3 страницы. 

После основного текста приводится список использованных источников. В него включаются те 
библиографические источники, на которых базируется изложение основных положений темы. Список 
использованных источников должен состоять минимум из 25 источников. 

Далее приводятся приложения. Приложение - это часть текста, имеющая дополнительное (справочное 
или второстепенное) значение, но необходимая для полного освещения темы и подтверждения проведенной 
работы. В приложение могут быть помещены копии документов, образцы заполненных бланков, подробные 
расчеты, вспомогательные графики, таблицы со статистическими данными и т.д. Формируя приложения, нужно 
исходить из принципа – показывать только необходимое. Каждое приложение начинается с новой страницы, 
имеет номер и заголовок. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации являются 

организация и работа государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  
Численность ГЭК должна составлять не менее 3 человек.  
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается 

лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников 

Кандидатура председателя утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.  

Из числа работников Техникума назначается ответственный секретарь ГЭК.  
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ППССЗ.  
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.  
К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую положительный отзыв руководителя и рецензию. 
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями ВКР, назначенными 

приказом Директора АНО ПОО ТСТ. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен доступ в 
Интернет.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 минут) включает 

доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР 
работы, а также рецензента. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве АНО ПОО ТСТ. 

Перечень локальных актов, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации: 
 программа ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении состава ГЭК; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ о допуске студентов к ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении тем ВКР; 
 сводная ведомость об успеваемости студентов; 
 зачетные книжки студентов; 
 протоколы заседаний ГЭК; 
 методические указания по написанию и оформлению ВКР. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочим местом для консультанта-преподавателя; 
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 компьютером, принтером; 
 рабочими местами для обучающихся; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
В кабинете должны быть в наличии:  
 график проведения консультаций по ВКР; 
 график поэтапного выполнения ВКР; 
 комплект учебно-методической документации.  
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочими местам для членов ГЭК; 
 компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
 
4.2. Требования к кадровому обеспечению ГИА 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию или ученую степень кандидата или профессора наук; лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в АНО ПОО ТСТ, из числа: 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 
 ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 
Заместителем председателя ГЭК является Директор АНО ПОО ТСТ. 
 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 
Содержательные требования: 
1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 
2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой области; 
3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к объекту 

исследования; 
4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 
5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 
6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 
7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской задачи. 
Требования к форме предоставления материала: 
1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения материала; 
2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 
3) сбалансирована по структуре. 
В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть получена 

соответствующая оценка. 
Оценка Критерии оценки ВКР 
Отлично  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями;  
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности 
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  
легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 
(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы 
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Удовлетвор
ительно 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа;  
 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 
дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

Неудовлетв
орительно 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 
деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;  
 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – форма контроля, определяющая качество 

подготовки выпускников Техникума, степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы, 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС СПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности профессиональных и общих компетенций. 
Итоговая государственная аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)), далее ВКР. 
 
2.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(далее – ППССЗ) 

Выпускник по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по 
программе базовой  подготовки в соответствии с целями ППССЗ и задачами профессиональной деятельности в 
результате освоения данной ППССЗ должен обладать следующими компетенциями: 

1) Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
2) Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
В процессе защиты ВКР члены комиссии оценивают демонстрируемые выпускником компетенции в 

соответствии с критериями и шкалой оценки компетенций, которые фиксируют в Аттестационном листе по 
результатам выполнения и защиты ВКР (Приложение). 

Члены государственной экзаменационной комиссии вправе учитывать оценки рецензентов и отзыв 
руководителя. 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по установленным критериям. Отдельно оценивается 
качество выполнения текстовой части ВКР (Таблица 1) и качество доклада и ответов на вопросы в процессе 
защиты ВКР (Таблица 2). 

Таблица 1 – Критерии оценки качества выполнения текстовой части ВКР 
Крите-

рии 
Оценка 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь,
 ц

ел
ь 

и 
за

да
чи

 и
сс

ле
до

ва
ни

я Актуальность 
исследования специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена – необходима 
доработка).  
Неясны цели и задачи 
работы (либо они есть, но 
абсолютно не согласуются 
с содержанием). Не 
сформулированы предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые в 
работе 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована в самых 
общих чертах – проблема 
не выявлена и, что самое 
главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники).  
Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, а 
не собственной темы. 
Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования. 
Тема работы 
сформулирована более 
или менее точно (то 
есть отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы). 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые 
в работе. 

Л
ог

ик
а 

из
ло

ж
ен

ия
 

ра
бо

ты
 

Содержание и тема работы 
плохо согласуются между 
собой. 

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые части 
работы не связаны с 
целью и задачами работы 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. 
Логика изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – одно 
положение вытекает из 
другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и ее 
частей связано с темой 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

С
ро

ки
 

сд
ач

и 
ра

бо
ты

 

Работа сдана с опозданием 
(более 3-х дней задержки с 
даты, установленной в 
задании на ВКР) 

Работа сдана с 
опозданием (не более 3-х 
дней задержки с даты, 
установленной в задании 
на ВКР). 

Работа сдана в срок, 
установленный в 
задании на ВКР (либо с 
опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков, 
установленных в 
задании на ВКР 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 и
сс

ле
до

ва
ни

и 

Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. 
Авторский текст почти 
отсутствует (или 
присутствует только 
авторский текст.) Научный 
руководитель не знает 
ничего о процессе 
написания обучающимся 
работы, обучающийся не 
сдавал части работы на 
проверку 

Самостоятельные выводы 
либо отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из 
источников. 

После каждой главы, 
параграфа автор работы 
делает выводы. 
Выводы порой слишком 
расплывчаты, иногда не 
связаны с содержанием 
параграфа, главы. 
Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 
Из разговора с 
автором научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
обучающийся 
достаточно свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР 
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Крите-
рии 

Оценка 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 Много нарушений правил 
оформления и низкая 
культура ссылок. 

Представленная ВКР 
имеет отклонения и не во 
всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

Есть некоторые 
недочеты в оформлении 
работы, в оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы. 

С
пи

со
к 

ис
по

ль
зо

ва
нн

ы
х 

ис
то

чн
ик

ов
 

Автор совсем не 
ориентируется в тематике, 
не может назвать и кратко 
изложить содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников 

Изучено менее десяти 
источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

Изучено более десяти 
источников. 
Автор ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

Количество 
источников более 20. 
Все они использованы 
в работе. 
Обучающийся легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

 
Таблица 2 - Критерии оценки качества доклада и ответов на вопросы в процессе защиты ВКР 

Критерии 
(Дескрипто

ры)  

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворител
ьно) 

Раскрытый ответ 
(удовлетворительно) 

Полный ответ 
(хорошо) 

Образцовый ответ 
(отлично) 

Ра
ск

ры
ти

е 
пр

об
ле

м
ы

 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и или выводы 
не обоснованы 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы  сделаны 
и или обоснованы 

Проблема раскрыта 
полностью. Проведен 
анализ проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. Выводы 
обоснованы. 

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 Представляемая 

информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины 

Представляемая 
информация не 
систематизирована и 
или не 
последовательна.  
Использован 1-2  
профессиональный 
термины 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна.  
Использовано более 2  
профессиональных 
терминов 

Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна и 
логически связана.  
Использовано более 5  
профессиональных 
терминов 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

 Нет ответов на 
вопросы 

Только ответы на 
элементарные вопросы 

Ответы на вопросы 
полные и или частично 
полные 

Ответы на вопросы 
полные с приведением 
примеров и пояснений 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии об окончательной оценке по защите ВКР 

основывается на совокупности оценок качества выполнения текстовой части ВКР, оценки во внешней 
рецензии, отзыве научного руководителя, качестве выступления и ответах обучающегося в процессе защиты. 

Результаты государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. К протоколу 
прикладывается аттестационный лист по результатам выполнения и защиты ВКР. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации); 
 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями; 
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов; 

 во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал; 
 легко и правильно отвечает на поставленные вопросы 
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
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 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 
подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации),  

 характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с 
не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному использованию 
ресурсов,  

 во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал,  

 без особых затруднений, но не совсем четко отвечает на поставленные вопросы 
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 
предприятия (организации),  

 в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;  
 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,  
 представлена наглядными пособиями или раздаточным материалом, который оформлены небрежно и 

носят бессистемный характер; 
 не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора деятельности 

предприятия (организации),  
 не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  
 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки,  
 к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
Порядок принятия решения комиссией об оценке, а так же порядок оформления результатов 

государственной итоговой аттестации утверждаются Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников Техникума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Требования к содержанию, оформлению, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе специалистов в АНО ПОО 

Техникум современных технологий, выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является 
заключительным исследованием выпускника техникума, на основе которого Государственная аттестационная 
комиссия (далее - ГАК) выносит решение о присуждении соответствующей квалификации по данной 
специальности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения 
программы подготовки специалиста и представляется в форме выпускной квалификационной работы. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной работы должно 
предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по соответствующей специальности. 

Выпускная квалификационная работа предполагает развитие общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), необходимых специалисту. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 
настоящих методических рекомендаций. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из следующих этапов: 
1. Выбор темы ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), что подтверждается заявлением на утверждение темы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
2. Получение задания на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 
3. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме. 
4. Составление плана ВКР. 
5. Сбор и обработка фактического и нормативного материала. 
6. Написание текста ВКР и разработка приложений. 
7. Оформление ВКР. 
8. Предварительная защита ВКР. 
9. Рецензирование ВКР. 
10. Подготовка презентации с помощью PowerPoint. 
11. Защита ВКР. 
Студентам предоставляется право выбора любой предложенной техникумом или руководителем 

(преподавателем) темы, которая должна быть утверждена приказом директора техникума. 
Одновременно назначается руководитель ВКР и устанавливаются сроки ее исполнения. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПОСТРОЕНИЯ ВКР 
ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, 

написанное студентом под руководством руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы. ВКР может 
основываться на обобщении выполненных курсовых работ и содержать материалы, собранные в период 
производственной и/или преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, собранным им лично в 
ходе кабинетных и полевых исследований за период преддипломной практики. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 
настоящих методических рекомендаций. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом по техникуму. 
Объем выпускной квалификационной работы устанавливается не менее 50 и не более 70 страниц 

печатного текста (не включая список использованных источников и приложения). 
ВКР подлежит обязательному рецензированию. 
Любая ВКР имеет свои отличительные особенности, вытекающие из своеобразия темы, объекта 

исследования, структуры работы, требований руководителя, наличия и полноты источников информации, 
навыков и умений отражать теоретические и практические вопросы. Вместе с тем, каждая работа строится по 
общей схеме на основе единых методических рекомендаций. 

Настоящие требования относятся как к форме построения основных частей, так и к их содержанию. 
ВКР, как правило, состоит из следующих частей: 
1) титульный лист; 
2) задание на ВКР; 
3) аннотация; 
4) содержание; 
5) введение; 
6) основной текст, разделенный на главы; 
7) заключение; 
8) список использованных источников; 



 

93 

9) приложения. 
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), на котором 

указываются сведения об учебном учреждении, название темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, 
номер группы студента, а также фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и 
инициалы нормоконтролера, город и год выполнения работы. 

Далее располагается Задание на ВКР. 
Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные 

фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора. В 
конце аннотации указываются выходные данные работы. Пример аннотации приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

На третьей странице работы размещается Содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в которое входят названия и 
номера начальных страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа, аннотации и 
непосредственно содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в содержании, ни в 
тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 
2) основную цель и задачи работы; 
3) объект и предмет исследования; 
4) методы исследования; 
5) характеристику практической значимости исследования. 
Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор литературы по 

исследуемому вопросу с краткими выводами. 
Объем введения должен быть 2-4 страницы. 
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. 

Достижение цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов на решение выдвинутой 
проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны в оглавлении). Это 
этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение литературы, 
сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения 

свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это 
угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в 
объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту охвата полученных 
студентом умений и навыков при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в трех-четырех главах, каждая из которых делится на 
параграфы, в зависимости от темы исследования и его цели. В каждой главе должно быть не менее двух 
параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 5 страниц. 

Первая глава посвящена теоретическим вопросам выбранной темы работы с позиции современной 
экономической и правовой науки. Если по теме ВКР существуют различные мнения ученых или имеются 
сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то студент должен 
определить свое отношение, сформировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, которая может 
совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В этом случае обоснование должно быть 
развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение. Оно может быть 
продолжено во второй и третьей главах. В главе не рекомендуется пересказывать содержание учебников, 
специальной литературы, инструкций. Объем главы - примерно 20-25 страниц. 

Вторая глава должна содержать общее описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а 
также фактические данные, обработанные при помощи современных методик и представленные в виде 
аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты отдельных показателей, используемых 
в качестве характеристик объекта. В практической части проводится обоснование последующих разработок. От 
полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. Объем главы - 20-25 
страниц. 

В третьей главе на основе положений, приведенных в первых главах работы, разрабатываются 
конкретные рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы (например, разработку путей 
совершенствования благоприятного налогового климата, формирование подходов к оценке уровня 
инновационного развития региона и т.д.), а также подтвержденный расчетами анализ результатов 
использования предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов. Предлагаемые решения 
должны базироваться на конкретном примере. Это предполагает проведение расчетов, обработку 
статистических данных, необходимых оценочных показателей и представление их в виде графиков, диаграмм, 
таблиц, схем. 

Проведенные расчеты (полученные результаты) должны позволить сделать прогнозы и/или практические 
рекомендации относительно объекта и предмета исследования. Объем главы - 10-15 страниц. 

В заключении описываются полученные результаты исследования, и на основании проведенного 
анализа и ознакомления с соответствующей литературой делаются выводы. В заключении должны быть 
раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, характеризующих объект исследования, выявлены 
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тенденции развития, представлен прогноз развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации по 
повышению эффективности использования экономического или управленческого объекта исследования. 
Необходимо сформулировать практические предложения, показать возможность их применения на практике. 
Объем заключения должен быть 2-3 страницы. 

После основного текста приводится список использованных источников. В него включаются те 
библиографические источники, на которых базируется изложение основных положений темы. Список 
использованных источников должен состоять минимум из 25 источников. 

Далее приводятся приложения. Приложение - это часть текста, имеющая дополнительное (справочное 
или второстепенное) значение, но необходимая для полного освещения темы и подтверждения проведенной 
работы. В приложение могут быть помещены копии документов, образцы заполненных бланков, подробные 
расчеты, вспомогательные графики, таблицы со статистическими данными и т.д. Формируя приложения, нужно 
исходить из принципа – показывать только необходимое. Каждое приложение начинается с новой страницы, 
имеет номер и заголовок. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ВКР 
Первая глава содержит теоретические основы рассматриваемой темы. В ней необходимо отразить 

состояние проблемы на данный момент, раскрыть содержание основных категорий, показатели, 
закономерности, структуру, присущие данному процессу (объекту исследования). Особое внимание следует 
уделить методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по рассматриваемым 
вопросам, а также дать свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подходов. В частности, можно 
рассмотреть несколько существующих определений какого-либо понятия, имеющих место в тех или иных 
источниках, дать их сравнительную характеристику, выбрать лучшее с вашей точки зрения или 
сформулировать свое определение. Или, к примеру, можно проанализировать различный перечень факторов 
или элементов в той или иной системе. Перечни, классификации, формулировки разных авторов полезно 
сравнивать, выбирать лучший вариант, высказывать свое суждение. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве уровень 
развития следующих общих компетенций выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Вторая глава основной части посвящается практическим аспектам решения избранной темы. 

Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в выпускной квалификационной работе 
конкретных предложений по совершенствованию законодательства.  

Помимо теоретических и практических положений, во второй главе необходимо проанализировать 
уровень разработанности исследуемой проблемы в юридической литературе и правоприменительной практике, 
аргументированно (со ссылкой на действующее законодательство, нормативные акты), указать на 
«нерешенность» проблемы и по возможности сформулировать научно обоснованные предложения 
(рекомендации) по совершенствованию правового регулирования в сфере рассматриваемых отношений, 
необходимости принятия (изменения, дополнения, исключения, уточнения) конкретного правового решения. 

Третья глава должны быть посвящена разработке и обоснованию в выпускной квалификационной 
работе конкретных предложений по совершенствованию законодательства в рамках избранной темы ВКР. 
Правомочность предлагаемых рекомендаций должна быть подкреплена убедительными фактами (цифры, 
примеры, таблицы и т.п.), доказывающими, что данная проблема, по мнению студента, может решаться именно 
так, а не иначе.  

Работа над второй и третьей главами должна позволить руководителю оценить и отметить в отзыве 
уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Работа над второй и третьей главами должна позволить руководителю оценить следующие 

профессиональные компетенции в рамках освоения профессионального модуля, соответствующего выбранной 
теме ВКР: 

ПМ.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
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пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПМ.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

4. НАПИСАНИЕ ВКР 
4.1. Руководство ВКР 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой осуществляет руководитель. 
Обязанности руководителя заключаются в следующем: 
1) практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке календарного плана; 
2) оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 
3) предоставление квалифицированных консультаций по подбору литературы и фактического материала; 
4) осуществление систематического контроля за ходом выполнения работы в соответствии с 

разработанным планом; 
5) проведение оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями (на основании отзыва руководителя); 
6) проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления ее готовности для 

предоставления к защите. 
Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть преимущественно штатные 

преподаватели или имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 
Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее защиты. 

Студент не менее одного раза в неделю отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 
4.2. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который целесообразно начинать с 
изучения тех работ, которые близки к выбранной студентом тематике. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 
1) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты; 
2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 
3) статистические данные. 
При этом целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние (не старше 5 лет, для 

периодических изданий – не старше 2 лет). 
При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать возможности тематического поиска 

документов в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», а также в других справочных системах 
(«Гарант», «Кодекс» и др.). Данные справочно-правовые системы значительно облегчают тематический поиск 
необходимых нормативных документов. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки литературы, 
содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по 
НИР и т.д.). 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание отобранных 
изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка литературы. Список 
использованных источников выпускной квалификационной работы согласовывается с руководителем. 

4.3. Стиль изложения научных материалов 
Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном стиле, который обладает 

некоторыми характерными особенностями. 
Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, исключающих употребление 

местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного 
числа. В данном случае предполагается использовать неопределенно-личные предложения (например, 
«Сначала производят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»), 
формы изложения от третьего лица (например, «Автор полагает...»), предложения со страдательным залогом 
(например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 
Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в стилистической окраске 

слова, лучше обратиться к словарю. 
Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста 

является использование специальных слов и словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 
1) последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, 
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итак); 
2) переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рассмотрим, остановимся на, 

рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, необходимо рассмотреть); 
3) противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 
4) причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, 

вследствие этого, отсюда следует, что); 
5) различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, действительно, видимо, 

надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным); 
6) итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать 

вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя сказанное, отметим). 
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: благодаря тому что, 

между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того 
как, в то время как и др. 

Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие 
от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (данные, 
этот, такой, названные, указанные, перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». 
Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы обычно НЕ используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста используются следующие устойчивые 
сочетания: приведем результаты; как показал анализ; на основании полученных данных. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего используются слова наиболее, 
наименее. НЕ употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, 
побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих определяемому слову. Так, 
прилагательное следующие, синонимичное местоимению такие, подчеркивает последовательность 
перечисления особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на 
формирование рынка труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).  
Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использовать в тексте 

математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин: в этом случае следует писать слово 
«минус». 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, полугодий допускается 
использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться запятой (например: 15,6 
тыс. руб., 18,5 м2). 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть последовательным и 
логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические 
переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 
 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 
5.1. Общие положения 

Работа выполняется на одной стороне белого листа стандартного формата А4 (210х297 мм) через 
полуторный межстрочный интервал в текстовых редакторах.  

Включаемые в записки большие схемы, таблицы, эскизы могут, при необходимости, оформляться и на 
других форматах по ГОСТ 2.301-68, которые складываются до размера формата записки. 

Цвет шрифта должен быть черным. Разрыв (перенос) слов не допускается. 
Каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной версии у первой 

строки абзаца (красной) отступ - 1,25 см). Текст выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14 
выравнивается по ширине. 

Размер шрифта для заголовков глав и параграфов - 14 (полужирный), для сносок - 10 (обычный). Текст 
работы печатается через полтора интервала (заголовки и сноски оформляются через один интервал). 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Нумерация страниц 
текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – задание на ВКР, третий – 
аннотация, четвертый – содержание. На титульном листе, аннотации и содержании номер страницы не 
ставится. 

Рисунки, иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию 
страниц. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование в 
работах выделения жирным шрифтом. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ использование подчеркивания, а также 
одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. Инициалы всегда (кроме 
Списка использованных источников) должны стоять перед фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов). 

5.2. Структурные элементы работы 
Заголовки структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «АННОТАЦИЯ», «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
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ЗАДАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), а также 
заголовки глав необходимо располагать в середине строки, без точки в конце и печатать ЗАГЛАВНЫМИ 
буквами, не подчеркивая, без красной строки, через один полуторный интервал. Каждую главу следует 
начинать с новой страницы. 

Например: 
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Заголовки параграфов необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать с 
заглавной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед названием параграфа в один 
полуторный интервал. 

Например: 
1.1. Характеристика предприятия 

 
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 
Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 
разделенные точкой (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в 
тексте необходимо ставить точку. Заголовки третьего уровня в работе не используются. 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой закончился предыдущий, если на этой 
странице, кроме заголовка, поместится не менее трёх-четырёх строк текста нового параграфа. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. Наиболее 
часто употребляемыми сокращениями являются следующие: др. (другие), пр. (прочие), т. д. (так далее), т. п. 
(тому подобное), т.е. (то есть), см. (смотри), ср. (сравни), г. (год или город), гг. (годы, города), в. (век), вв. 
(века), рис. (рисунок), кг (килограмм), руб. (рублей), км (километр), тыс. (тысяча), млн. (миллион), млрд. 
(миллиард). Слова и другие, и тому подобное, и прочие внутри предложения не сокращают. 

Не допускаются сокращения слов так называемый, так как, например, около, формула. 
Общепринятые буквенные аббревиатуры (IS-LM, США, НАТО и т.д.), достаточно распространенные в 

экономической науке, не требуют расшифровки в тексте. Если специальные аббревиатуры малоизвестны, 
специфичны, то при первом упоминании в тексте пишется полное название, после него в скобках приводится 
аббревиатура и далее используется только аббревиатурная форма. 

 
Например: Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

Техникум современных технологий (далее - АНО ПОО ТСТ). 
 
Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные количественные 

числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм).  
Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами (с неразрывными пробелами между 

разрядами и единицами измерения), за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие 
числительные пишутся словами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами (95 кг, 5 л и т.д.). После 
сокращения л, кг и им подобных точка не ставится. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы измерения ставится только 
после последней цифры (3, 15, 45 и 67%). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных окончаний, если они 
сопровождаются существительными (на 20 страницах). 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания (30-х и др.) При 
перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание ставится только один раз (в 30 и 50-х 
гг.). При записи римскими цифрами порядковые числительные для обозначения номеров столетий, кварталов 
падежные окончания не приводятся (XX в.). 

5.3. Оформление ссылок 
Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на используемые источники. Текст 

ссылки выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 10, без красной строки. 
В работе используются подстрочные ссылки. Они располагаются внизу страницы под текстом за 

горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. 
В них указывается фамилия автора, его инициалы, название работы, место издания, год, используемые 

страницы. 
Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное библиографическое 

описание: Фамилия И.О. автора. Название. – Место, год издания. – Страница, с которой взята цитата. 
Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 

 
При ссылке на журнальную статью (или статьи в сборнике) указывают фамилию автора, его инициалы, 
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название статьи, название журнала (или сборника), где она опубликована, год издания, номер журнала или 
номер выпуска сборника, используемые страницы. 

Например: 
______________________________ 
2Доклад министра образования РФ В.М. Филиппова на расширенном заседании итоговой коллегии 21 февраля 
2001 г. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. – № 2. – С. 5. 

 
Если на одной странице имеется ссылка на источник, который был представлен выше, то вместо полного 

названия пишется «Там же. – С. 6.». 
Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 
2Там же. – С. 208. 
3Nieves S.B. Quality and Innovation in Education // Proceeding Book. 43-ed European Quality Congress. – Madrid, 
1999. – 9-11 June. – P. 67. 
4Ibid. – P. 45. 

 
При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: «Указ. соч.». 
Например: 

______________________________ 
1Смит А. Указ. соч. – С. 307. 
 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках указывается: Фамилия, И.О. 
автора. Усеченное Заглавие книги (2-3 слова) далее многоточие и страница, с которой взята цитата. 

Например: 
______________________________ 
1Похлебкин В.В. Словарь международный… – С. 368. 
 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то перед описанием следует указать : «Цит. по 
кн.:» 

Например: 
______________________________ 
1Цит. по кн.: Демин В.Н. Тайны русского народа. – М., 1997. – С. 336. 

Нумерация ссылок является сквозной. 
Написание работы в настоящее время связано с работой в Internet. В связи с этим возникают проблемы с 

оформлением ссылок на электронные ресурсы. 
Представленное оформление ссылок на электронные ресурсы было предложено Федерацией Интернет-

образования слушателям летней школы «Экономическая социология и институциональная экономика». 
Библиографическая ссылка на электронную монографию/базу данных/WWW сайт 
Автор. Заглавие публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM]. Место издания, дата 

издания. Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF). 
<Сетевой адресURL: http:// >. 

Например: 
______________________________ 
1Садовничий В.А. и др. Российский Интернет в цифрах и фактах [онлайн] / В.А. Садовничий, В.А. Васенин, 
А.А. Мокроусов, А.В. Тутубалин. М.: Изд-во МГУ, 1999. Обращение к документу: 26 февраля 2001 г. 
<http://www.msu.ru/ctti/book99/RIiFaN-toc.html>. 
 

Библиографическая ссылка на структурную часть электронной монографии/базы данных 
Автор. Заголовок структурной части [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM] // Автор. 

Заглавие публикации (информационно-поисковая система: база данных). Место издания, дата издания. 
Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC,TXT, PDF и т.д.). 
<Сетевой адрес URL: http:// >. 

Например: 
______________________________ 
1Koretz, Gene. Who's Stressed Out at Work: Higher Skills Mean Longer Hours [online] // ProQuest Direct: Social 
Science Plus. Ann Arbor: Proquest, 1999-. Date of access: May 12, 1999.<http://www.proquest.com/proquest/>. 

Библиографическая ссылка на публикацию из электронной версии периодического издания. 
Автор. Заголовок публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM] // Заглавие 

периодического издания. Дата  публикации. Порядковый номер выпуска. Объем публикации в страницах (если 
документ имеет пагинацию). Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML 
- DOC, TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http://>. 

Например: 
______________________________ 



 

99 

1Markus B. Blue-collar folks surfing Net more often [online] // Digitrends.net: News and ideas for interactive 
marketers: Marketing news. April 13, 2001. Date of access: April 19, 2001. 
<http://www.digitrends.net/mna/index_15343.html>. 
 

Библиографическая ссылка на структурную часть WWW-сайта – отдельную WWW-страницу или 
WWW-публикацию. 

Автор. Заголовок WWW-страницы/публикации [тип носителя информации -online/онлайн] // Автор. 
Заглавие WWW-сайта. Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. Формат 
документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http:// >.  

Например: 
______________________________ 
1Научная электронная библиотека: Рейтинг популярности научных журналов за период сентябрь 1999 г. — 
август 2001 г, [онлайн] // Научная электронная библиотека: Статистика работы библиотеки. Москва: Научная 
электронная библиотека, 1997-. Обращение к документу: 23 августа 2001 г. 
<http://www.elibrary.ru/statjourn.asp>. 

5.4. Оформление перечислений 
В тексте работы могут быть приведены перечни. Перед каждой позицией перечня следует ставить 

арабскую цифру, после которой ставится скобка, текст далее пишется с маленькой буквы. Каждый пункт 
перечня записывают с абзацного отступа и в конце ставят «;». Для дальнейшей детализации перечня 
используют дефис. 

Например: 
Классификация показателей эффективности использования материальных ресурсов: 
1) обобщающие: 
- материлоёмкость; 
- материалоотдача; 
2) частные: 
- топливоёмкость; 
- энергоёмкость. 

5.5. Оформление таблиц 
Цифровой и фактический материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и 

выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц, где материал группируется в колонки. 
Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, однако не рекомендуется 

переносить таблицы с одной страницы на другую; тем  более недопустимо разрывать заголовок с таблицей, 
помещая их на разных страницах. 

Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание, а также ссылку, 
указывающую на источник, если таблица была заимствована. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного цифрового написания больших чисел и записывать 
единицы измерения в зависимости от необходимой точности (например, 100,6 тыс. га, а не 100,57 тыс. га). 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых показателей. Как правило, 

после таких таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст 
словами: анализ таблицы позволяет сделать вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы 
позволяет заключить, что... и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать 
определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические данные, необходимые лишь для 
информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими правилами. 
1. Текст таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал в текстовых редакторах, без 

отступа, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 
2. Слово «Таблица – » помещается вверху над таблицей слева с абзаца, далее по строке размещается 

название таблицы.  
3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то 
ее приводят в заголовке таблицы после названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал, без красной строки, 
выравнивание по ширине, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, единственном числе (без 
сокращения слов), их единицы измерения. Последние могут указываться как в заголовке соответствующей 
графы, так и в заголовке таблицы, если все ее показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный межстрочный интервал в текстовых 
редакторах, без красной строки, выравнивание по центру, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 

7. Итоговая строка (при её наличии) завершает таблицу и располагается в конце таблицы, но иногда 
бывает первой. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в пределах каждой графы на уровне 
последней строки показателя; при этом обязательно разряды располагать под разрядами; целая часть отделяется 
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от дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно быть ни одной пустой клетки: если данные равны 0 – 
«0», если данные существуют, но не внесены в сборник – «...», если данные не существуют – «–». Если 
значение не равно нулю, но первая значащая цифра появится после принятой степени точности, то делается 
запись 0,0 (при степени точности 0,1). 

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обязательна ссылка на источник данных. 
Ссылка помещается сразу после таблицы, в тексте данные ссылки имеют нумерацию. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 
11.Нумерация таблиц является сквозной. 
12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При превышении ширины 

таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в приложении. 
Пример оформления таблицы: 
Таблица 2 – Количество подвижного состава 
Количество 

подвижного состава 
Тип подвижного состава 

Легковые 
автомобили 

Маршрутные 
автобусы 

Грузовые 
автомобили 

Ведомственные 
автомобили 

свыше 300 до 400 
включ. 

4,2 3,5 3,3 2,5 

" 300 " 400 " 4,5  3,7 3,0 
 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один полуторный 
междустрочный интервал. 

При переносе таблицы на другой лист ее слово «Таблица», ее порядковый номер и заголовок помещают 
только один раз над первой частью таблицы. На следующем листе пишут «Продолжение таблицы 1». Первой 
строкой продолжения таблицы служит строка с номерами столбцов. 

Например: 
Таблица 1 – … 

… … … 
1 2 3 

   
   

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

   
 

5.6. Оформление иллюстраций 
В выпускной квалификационной работе используется иллюстративный материал в виде графических 

изображений. 
Рассмотрим некоторые виды графических изображений. 
График – это изображение, передающее (обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения 

масштаба) основную идею явления или процесса и показывающее взаимосвязь главных элементов. 
Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. В некоторых случаях графики 

снабжаются координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Числовые 
значения масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). 
Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям координат. 

На осях координат должны быть указаны условные обозначения отложенной величины и ее размерность 
в принятых сокращениях. На графике следует использовать только принятые в тексте условные буквенные 
обозначения. 

Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график только в тех случаях, когда их немного 
и они являются краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в легенде 
графика. Так же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, которые не 
укладываются на линии численных значений по осям координат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то числовые деления на осях 
координат следует начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, в пределах которых рассматривается 
данная функциональная зависимость. 

Диаграмма - один из способов графического изображения зависимости между величинами. Диаграммы 
составляются для наглядного изображения и анализа массовых данных. Диаграммы бывают разных видов: 
линейные, радиальные, точечные, плоскостные, объемные, фигурные. Вид диаграммы зависит от вида 
представляемых данных и задачи ее построения. 

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые диаграммы, представляющие 
показатели в виде столбика, высота которого соответствует значению показателя. Часто на столбиковой 
диаграмме при сравнении показателей по группам, совокупностям показываются относительные величины, 
одно из значений которых принимается за 100%. 

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они применяются для иллюстрации 
структуры изучаемой совокупности. Вся совокупность принимается за 100%, ей соответствует общая площадь 
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круга. 
При построении графических изображений следует руководствоваться следующими правилами. 
1) Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы и снабжены названиями. 
2) Слово «Рис.» пишется сокращенно и помещается непосредственно перед названием иллюстрации. 
3) Название помещается по центру под рисунком, в конце названия точка не ставится. 
4) Ссылки на иллюстрации в тексте ВКР не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых 

лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с иллюстрацией, в тексте помещают 
ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения, например (рис. 3), либо в виде специального 
оборота, например: как показано на рис. 3. 

5) Нумерация рисунков является сквозной. После номера рисунка должна ставиться точка, затем пробел 
и название рисунка, которое печатают с заглавной буквы. Точку в конце названия рисунка не ставят. 

6) Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц. Если рисунок 
заимствован из какого-либо источника, то необходима ссылка на этот источник. Данная ссылка помещается 
сразу после названия рисунка и имеет общую со ссылками на рисунки нумерацию. 

Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения. 
Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

5.7. Оформление формул 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края 

страницы и являются сквозными. 
При ссылках на какую-либо формулу в тексте ее номер ставят точно в той же графической форме, что и 

после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. Например: «в формуле (3)...»; «из уравнения (5) 
вытекает...». 

Сноски к формулам, буквенным символам и цифрам должны быть обозначены «*». 
Формула включается в предложение как равноправный элемент, поэтому в конце формул и в тексте 

перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 
Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по правилам пунктуации: 
а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 
б) этого требует построение текста, предшествующего формуле. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. 

Эти знаки препинания помещают непосредственно за формулой. 
Пример оформления формулы: 

 

 
5.8. Оформление списка использованных источников 

В конце работы располагается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), 
который позволяет автору документально подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает 
степень изученности проблемы. 

В список использованных источников включаются только те источники, которые непосредственно 
изучались при написании работы. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты; 
2) специальная литература; 
3) электронные ресурсы. 
Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в конце списка каждого раздела. 
Список использованных источников имеет сквозную единую нумерацию. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абзаца. 
Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей последовательности: 
1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 
2) законы (федеральные, субъектов РФ); 
3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 
4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ); 
5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 
6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 
В списке использованных источников нормативные правовые акты одинаковой юридической силы 

располагаются в хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним 
документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала указывается статус документа 
(например, Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата 
принятия документа, его номер и дата последней редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, диссертации, авторефераты 
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диссертаций, учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в периодических изданиях. 
В списке использованных источников специальные источники располагаются строго в алфавитном 

порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию работы. 
Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом удаленного доступа и может 

также использоваться при составлении списка литературы. 
5.9. Оформление приложений 

ПРИЛОЖЕНИЕ является заключительной частью работы, которая имеет дополнительное, обычно 
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения могут быть весьма разнообразными: копии подлинных документов, 
выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 
представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и 
примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения 
оформляются как продолжение работы на ее последних страницах ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует 
пронумеровать (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется с помощью ссылок, которые употребляются со 
словом «смотри» (Например: см. Приложение 1). 

Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики. 
При переносе приложения на другой лист пишут «Продолжение приложения 1». Если приложение 

состоит из 3-х и более страниц, то слова «Продолжение приложения 1» НЕ указываются. 
6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Предварительная защита ВКР (предзащита) имеет целью обеспечение промежуточного контроля за 
ходом выполнения студентами ВКР для выявления степени их готовности. Процедура предзащиты необходима 
также для того, чтобы: 

1) помочь студентам написать содержательную грамотную ВКР; 
2) оказать содействие руководителям в части методологии исследования сложных финансово-

экономических проблем; 
3) повысить дисциплину студентов в написании ВКР, соблюдении графика сдачи готового материала 

руководителю. 
Предзащита является обязательной процедурой для всех студентов и рассматривается как необходимый 

этап процесса написания и защиты ВКР. 
Студент, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой причине, не может быть 

рекомендован к защите. 
К предзащите допускаются ВКР, которые удовлетворяют следующим требованиям: имеются титульный 

лист, план (оглавление), три главы, просмотренные руководителем; могут отсутствовать введение, заключение, 
список использованных источников и приложения. 

Предзащита проводится на последней неделе написания ВКР текущего учебного года комиссией в 
составе: 

1) заведующего выпускающей кафедрой; 
2) одного-двух преподавателей профильных дисциплин. 
Студент должен подготовить краткий доклад основных результатов дипломного проекта, а также 

сформулировать возникшие в ходе работы над темой проблемы. Комиссия вправе задавать вопросы по теме 
ВКР, чтобы выяснить степень готовности студента и работы. 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 
Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней требований на основании данных 

методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, 
составленным совместно с руководителем. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 
руководителю в сроки, определенные графиком сдачи и защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение двух календарных дней 
после получения законченной работы от студента. 

В отзыве руководитель оценивает актуальность темы; научную новизну, степень самостоятельности, 
проявленную студентом в период написания ВКР, профессионализм выполнения (логику изложения, 
обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень соответствия требованиям, предъявляемым к 
ВКР, приводит достоинства (недостатки) работы, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале. 

Образец оформления отзыва руководителя и основные положения, которые должны быть в нем 
отражены, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. Критерии оценки ВКР руководителем приведены в данных 
методических указаниях (Раздел 9). 

Готовая работа должна быть переплетена в твердый переплет. Переплетенная работа вместе с 
письменным отзывом руководителя передается заведующему кафедрой на согласование. Заведующий кафедрой 
после согласования передает работу директору техникума, который принимает решение о допуске работы к 
защите и ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 
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В случае, если студент не представил выпускную квалификационную работу с отзывом руководителя к 
указанному сроку, в течение одного дня заведующий выпускающей кафедрой представляет директору 
техникума служебную записку о непредставлении работы. Защита данной работы не проводится в соответствии 
с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Далее ВКР направляется на внешнее рецензирование. В качестве внешних рецензентов выпускных 
квалификационных работ привлекаются специалисты и практики организаций и учреждений, соответствующих 
профилю темы ВКР. 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия собственной точки зрения 
автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и 
рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности указываются 
отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. В 
заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР специалиста и оценивает ее. Рецензия 
на ВКР специалиста оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 10; подпись рецензента заверяется 
печатью организации, где он работает. Критерии оценки ВКР рецензентом приведены в данных методических 
указаниях (Раздел 9). 

Получение отрицательных отзывов от руководителя и от рецензента не является препятствием к 
представлению выпускной квалификационной работы на защиту. 

Копия рецензии должна быть вручена студенту не позднее, чем за один день до защиты ВКР. 
ВКР студента подлежит проверке нормоконтролером. Нормоконтроль ВКР осуществляется 

преподавателем кафедры, назначенным приказом директора. В рамках нормоконтроля проверяется 
правильность оформления текста ВКР и слайдов согласно данным методическим указаниям. Выявленные 
несоответствия в оформлении ВРК подлежат исправлению студентом, после чего работа предоставления на 
повторный нормоконтроль. 

В установленные для сдачи ВКР сроки студент представляет на выпускающую кафедру ВКР следующие 
документы: 

– сшитую ВКР в бумажном и электронном виде (на флэш-носителе); 
– отзыв руководителя (вкладывается); 
– рецензию внешнего рецензента (вкладывается); 
–электронный вариант презентации (на флэш-носителе). 

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании ГАК по соответствующей специальности с 

участием не менее трех членов ее состава. 
Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГАК, присутствовал руководитель выпускной 

квалификационной работы. 
Порядок и процедура защиты ВКР специалиста определена Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников техникума. 
Защита ВКР заключается в докладе выпускником основных результатов работы. В своем докладе 

студент-выпускник должен отразить: 
– актуальность темы исследования; 
– объект и предмет исследования; 
– цели и задачи, поставленные в работе; 
– результаты проведенного исследования; 
– выводы и рекомендации, сформулированные студентом по итогам исследования. 
После доклада студента оглашаются рецензия и отзыв руководителя. Дипломник должен ответить на 

замечания рецензента и руководителя, вопросы членов ГАК по существу выполненного исследования. 
Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК на закрытом 

совещании комиссии после проведения защиты ВКР всеми студентами в конкретный день проведения защит, 
на основе оценок следующих лиц: 

1) руководителя (за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам); 

2) рецензента (за ВКР в целом с учетом степени обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и 
практической значимости); 

3) членов ГАК (за содержание ВКР специалиста, ее защиту, в том числе доклада, ответов на замечания 
рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос. 
Защита ВКР оценивается по пятибалльной системе. Оценки проставляется в протокол заседания 

комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. 
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 
В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 
По результатам защиты ВКР ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа о среднем профессиональном образовании. 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
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Критерии оценки ВКР устанавливаются в Программе государственной итоговой аттестации выпускников 
по специальности и Фондах оценочных средств по ГИА. 

10. АПЕЛЛЯЦИЯ ВКР СПЕЦИАЛИСТА 
Апелляция защиты ВКР не допускается. Результат данного государственного аттестационного 

испытания может быть признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения процедуры защиты 
выпускной квалификационной работы. 

11. ХРАНЕНИЕ ВКР 
Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве техникума в течение пяти лет. По 

истечение указанного срока тексты ВКР подлежат уничтожению. 


